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Аннотация 

Достоевский по праву считается мастером передачи характера героя, его состоя-

ния и его эмоций. При этом писатель особо подчеркивает темные стороны души человека 

и описывает сильные чувства в трагических ситуациях. Повесть «Кроткая» построена как 

монолог главного героя, рассказывающего о своих отношениях с женой, закончившихся 

трагедией. Посредством монолога Достоевский передает внутренний мир человека, его 

тяжёлый, изломанный характер. Рассказчик — ростовщик по роду занятий — невротиче-

ски эгоцентричен, а все его попытки проникнуть в душу жены и подчинить ее себе кон-

чаются ее самоубийством. Рассказанная от лица ростовщика история (сказ) вскрывает 

такие черты героя, как страсть, смешанная с мелочностью, почти патологическая скаред-

ность, навязчивая идея «порядка», «плана», «системы», жажда власти, мстительность. 

Поскольку Достоевский раскрывает чувства и характер героя только через его монолог, 

стилистические средства играют в этом тексте особенно важную роль. Переводчикам 

этой повести приходится сталкиваться с серьёзными трудностями. Статья посвящена в 

первую очередь описанию трудностей перевода и путям их преодоления. 
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Чувства человека не всегда легко передать словами, а эмоции, воплощенные в 

слова на одном языке, непросто передать на другом. Возникают проблемы и лексических 

эквивалентов, и прагматики, и культурного фона. 

Выработке лингвистического воплощения эмоций способствовало развитие лите-

ратурного языка и литературы. При этом русские писатели-классики достигли больших 

высот в описании характеров, чувств и состояний человека. Передать эти описания на 

другом языке, в данном случае на немецком, — задача сложная, но, как будет показано 

дальше, выполнимая, и залогом успеха является не только сходство словарного состава 

двух языков, но и общие черты культур, выработанных европейской традицией и общно-

стью человеческих характеров и чувств. 

Гениальным мастером воплощения в слове психологии и эмоций человека по пра-

ву считается Ф. М. Достоевский. Его популярности в Германии способствовало в том 

числе и мастерство переводчиков, передававший и дух, и стиль писателя. Выбор повести 

«Кроткая» для анализа передачи эмоциональных состояний обусловлен тем, что, по сло-

вам К. В. Мочульского, «запись мышления вслух смятенного и потрясенного человека по-

вышает эмоциональность рассказа почти до физиологического воздействия <…> За мно-

го лет до Пруста, Джойса, символистов и экспрессионистов Достоевский разбивает 

условность логической литературной речи и пытается воспроизвести поток мыслей и об-

разов в их непосредственном ассоциативном движении. В 70-е гг. такое техническое но-

ваторство было дерзновением» [Мочульский 1995]. 

2. О способности языка отражать эмоциональные состояния 

Переживаемое человеком или животным эмоциональное состояние всегда инди-

видуально. Такие состояния, которые принято обозначать словами или словосочетаниями 

волнение, тревога, радостное возбуждение, страх, в каждом отдельном случае и для 

каждого индивидуума проявляют себя по-разному, что можно объективно зафиксировать 

с помощью специальных приборов, измеряющих пульс, давление, потливость, дрожь в 

руках или коленях, состояние зрачков, движение губ и т.д. 
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Один из когнитивных процессов, сопровождающих взросление человека, состоит 

в том, чтобы научиться описывать и тем самым одновременно типизировать свои эмоции 

с помощью языковых средств. Типизация и выбор языкового средства для описания эмо-

ции во многом определяется речевой ситуацией. В некоторых ситуациях достаточно про-

стых меток, располагающихся на шкале «положительно/отрицательно»; «хорошо/плохо». 

Для других ситуаций (например, в кабинете психотерапевта) требуется более детальное 

описание оттенков или процесса становления и развития (динамики) эмоции. И тем не 

менее, для коммуницирующего субъекта даже в ситуации максимальной востребованно-

сти точного и внятного описания индивидуально переживаемой эмоции противоречие 

между социальной природой языкового знака и индивидуальным характером эмоции 

остается неразрешимым. «Типизация облегчает задачу коммуникации: она в огромной 

степени сокращает сложность эмоционального переживания и тем самым создает воз-

можности прибегать к существующим привычным схемам и моделям поведения, подчи-

няющимся общим типовым целям. И этот этап абсолютно необходим для успеха комму-

никации. Пытаться описать каждый единичный случай переживания во всей его неповто-

римости означало бы конец любого человеческого взаимодействия: оно не выдержало бы 

испытания сложностью, которому подвергалась бы коммуникация» [Fiehler 1990, 76]25. 

Категориальное, типизирующее и абстрагирующее начало имманентно присуще 

языковым знакам, но в сфере эмоций абстрактный, обобщающий характер языковых еди-

ниц выступает с особой ясностью. По сути, лексемы здесь — только метки, едва способ-

ные передавать реальное положение дел. 

Социализация языковых средств выражения эмоций усиливается тем, что языко-

вые средства выражения и описания эмоций в большой степени стереотипизированы и 

тесно связаны с культурой социума. Особенно ясно это видно на примере глаголов и гла-

гольных сочетаний, часто идиоматизированных: покраснеть, вспыхнуть, глаза загоре-

лись, побледнеть, потупиться, вспотеть, губы задрожали, ноги подкашиваются и т.п. В 

 
25 Перевод с немецкого мой — Анна.Павлова. 
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русских идиомах и клише, стереотипно описывающих эмоциональные состояния, часто 

используются существительные душа, руки, колени, глаза. В других языках приняты от-

части аналогичные, отчасти совсем иные языковые клише. Например, в немецком при 

описании эмоций часто используются идиомы с существительными Bauch — ‘живот’, 

Magen — ‘желудок, но есть и аналогичные русским, где упоминаются Knie — ‘колени’, 

Herz — ‘сердце’, Hände — ‘руки’, Augen — глаза.. Ср.: «Стереотип переживания чувства 

имеет следующие функции: 1) он выполняет роль образца, который способствует узнава-

нию, а также дифференциации чувств; 2) он обусловливает возможность имитировать 

чувства; 3) он ритуализует процесс переживания чувства. Существование подобных сте-

реотипов во многом обусловлено социализованностью чувств. Личность в обществе не 

может быть бесстрастной. Но формы эмоционального выражения регламентированы» 

[Брагина 1999, 48—49]. Это принципиальное противоречие между индивидуальным в 

субъективном переживании эмоции и общим в языковой природе ее выражения приводит 

к тому, что мы постоянно сталкиваемся с коммуникативными ситуациями, когда одно и 

то же слово может обозначать достаточно разнообразные эмоциональные переживания: 

скажем, однословной фразой Ужас! можно обозначить и состояние шока при восприятии 

страшного известия, и полушутливую-полуворчливую реакцию на пыль, обнаруженную 

на пианино, или на мокрые после прогулки туфли, и даже состояние полного равноду-

шия, когда человек произносит данную короткую фразу лишь потому, что ее от него в 

данной ситуации ожидают, по его мнению, другие. 

Сложное эмоциональное состояние получает в коммуникативном процессе часто 

маловыразительные языковые обозначения, не способные отразить даже сотой доли того, 

что человек в действительности чувствует. О невыразимости внутреннего мира человека 

и его переживаний говорили поэты. Так, Жуковский в широко известном стихотворном 

отрывке «Невыразимое» пишет о невозможности передать словами красоту природы, 

ощущаемую человеком: 

Кто мог создание в словах пересоздать? 
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Невыразимое подвластно ль выраженью?.. 

Святые таинства, лишь сердце знает вас. 

Еще отчетливее эта мысль выражена у Тютчева в стихотворении «Silentium!», где 

полностью отрицается возможность выразить словами чувства человека: 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Конкретный пример из современной речевой практики: в частном диалоге один 

собеседник рассказывает о реакции своей родственницы на какое-то распоряжение ее 

начальства на работе: Она ударилась в панику, а другой собеседник подхватывает: Да, она 

впала в тоску26. Языковые метки не способны отразить всей гаммы эмоций, которые пе-

реживает человек в конкретной ситуации, и в этом случае поиск и выбор слова гораздо 

проблематичнее, чем обычный выбор синонима из лексического поля. Не случайно 

именно по этой причине многие слова, обозначающие эмоции — грусть, тоска, печаль, 

радость, тревога, смятение и множество других, становятся со временем все более ем-

кими по семному составу, употребляются в самых разных ситуациях, сфера их употреб-

ления расширяется. 

Однако возможен и обратный процесс: иногда очередное поколение начинает от-

давать предпочтение только некоторым из сем таких емких по компонентному составу 

слов, пренебрегая другими, что приводит к тому, что определённые лексемы в не сегодня 

написанных текстах начинают казаться слегка устаревшими. Например, у Островского в 

«Грозе» множество раз употребляется слова скучно, скучный в значениях, для выражения 

которых сегодня скорее были бы найдены иные лексические средства: 

 
26 Мы выносим за скобки тот факт, что разные люди по-разному, часто в большей или меньшей 
степени способны сочувствовать другим (ср. определения способности к эмпатии: черствый vs 
сердобольный). Различия касаются и оценки собственных переживаний. Ср. старую солдатскую 
песню: Очень тяжело, не особенно легко, а между прочим, ничего. 
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Варвара. Так нешто она [Катерина, жена Кабанова] виновата? Мать на нее 

нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на 

тебя! (Отворачивается)27. 

Несмотря на то, что читателю или зрителю из контекста более или менее понятно, 

что имеет в виду Варвара, сегодняшний автор употребил бы для описания ее раздражён-

ного недовольства братом, вероятно, иное слово — досадно, неприятно, тошно, или иди-

ому: глаза бы мои на тебя не глядели. В другом месте Варвара сообщает Катерине, что 

Борис ходит скучный — в этом слове соединяется смысл ‘он скучает’ (по Катерине) со 

смыслами ‘с ним скучно’ и ‘он грустит’. Сегодня о его состоянии сказали бы скорее 

грустный, невесёлый, хотя у прилагательного скучный семантика, как она встречается в 

тексте пьесы Островского, не исчезла28. 

Так или иначе, проблема несоответствия языковых средств реально переживае-

мым чувствам остается. Она отчасти может быть решена только в речи — благодаря ин-

тонации (особенно в устном варианте речи), мимике и языку тела (только в устной речи), 

сочетаниям слов, сравнениям, метафорике, фразеологии и даже синтаксису — то есть 

всем тем средствам, которые составляют стиль авторского дискурса. Чем искуснее автор-

ская речь, чем она художественнее, тем выше вероятность, что читатель или слушатель 

испытает сопереживание. 

Далее передача эмоций в литературном тексте будет рассмотрена на примере по-

вести Достоевского «Кроткая», в которой для пробуждения сопереживания читателя 

эмоциональному состоянию героя (он же рассказчик) используется целая палитра языко-

вых средств. Нас будут интересовать в первую очередь те, что имеют непосредственный 

выход на проблемы переводимости/непереводимости текста. Однако, прежде чем перей-

ти к их рассмотрению, необходимо сказать хотя бы несколько слов о значении Достоев-

ского для немецкоязычной культуры и о содержании повести. 

 
27 Курсив наш — Л.Н., А.П. 
28 Более того: в четырёхтомном Словаре русского языка РАН 1999 г. [(т. 2, с. 426)] значение ‘неве-
сёлый’ описывается для прилагательного скучный как первое. 
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3. Несколько замечаний о восприятии Достоевского в немецкоязычных 

странах29 

Ни в одной другой стране, за исключением России, Достоевский не проживал так 

подолгу, как в Германии (1862, 1867—1871, 1974—1879 гг.). Произведения Достоевского 

начали осваиваться в немецкоязычном культурном пространстве в 80-х годах XIX века. 

Переводить произведения писателя начинают незамедлительно после их выхода в свет. 

Библиография немецкого литературоведения по теме «Достоевский» огромна30. Попу-

лярность русского писателя в Германии на протяжении десятилетий то достигала высо-

чайшего уровня, то немного ослабевала, чтобы вскоре опять приблизиться к апогею. 

Трактовка Достоевского во многом зависела от господствовавшего в то или иное время в 

Европе течения в литературе и искусстве: натурализм, неоромантизм, экспрессионизм и 

др. Сама личность Достоевского трактовалась исходя из социальных идей: то из экзи-

стенциализма, то из фрейдизма, то из особенностей «загадочной русской души». Имеют-

ся литературоведческие трактовки произведений Достоевского в христианском, фило-

софском, психоаналитическом и даже гендерном ключе. Произведения писателя много-

кратно переводились и издавались. Первое полное собрание сочинений Достоевского на 

немецком языке выходило в издательстве Рейнхарда Пипера (Мюнхен) с 1906 по 1919 гг. 

Повесть «Кроткая» в немецком переводе впервые вышла отдельным изданием в 

Германии в 1887 г. и была вскоре переиздана (Krotkaja. Deutsch v. M. von Brönsted. 1 u. 2 

Aufl. Dresden, H. Minden); в 1890 году увидело свет еще одно издание в том же переводе. 

В 1897 г. вышел новый перевод: Ein sanftes Weib. Deutsch v. Ad. Garbell. In: Das Magazin 

für Literatur, 66, N 49—5231. 

4. О повести «Кроткая» Ф. М. Достоевского 

 
29 См. [Дудкин, Азадовский, 1973]. 
30 См. интернет-портал “Dostojewski” с перечнем наиболее известных исследований, посвященных 
творчеству писателя: 
http://www.dostojewski.eu/13_BIBLIOGRAPHIE_oben/Bibliographie_zentral.html. 
31 Примечательно, что в первоначальном издании название повести транслитерируется. О перево-
де названия см. раздел 7. 
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Повесть «Кроткая» (1876 г.) — одно из наиболее значительных произведений 

позднего Достоевского. Оно сразу обратило на себя внимание читателей и критиков. От-

мечался тонкий психологический анализ поведения героев, умение передать их эмоцио-

нальное состояние, сила изображения парадоксальности характеров32. Повествование ве-

дётся от первого лица и представляет собой монолог героя в момент его страшного горя и 

смятения: он стоит перед гробом жены, покончившей с собой. Герой, по роду занятий 

ростовщик, пытается осмыслить случившееся и уяснить себе его причины. Он то описы-

вает свое состояние: Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове, то рассказы-

вает историю, обращаясь к прошлому: Кто был я и кто была она. Образ героини — жены 

ростовщика — дан сквозь призму восприятия героя; даже ее прямая речь в его воспоми-

наниях передается устами героя-рассказчика, так что читателю, пытающемуся проник-

нуть в тайны характера и мыслей героини, приходится мириться с посредничеством её 

мужа. 

Когда-то в молодости главный герой служил в армии офицером, но был с позором 

изгнан из полка за то, что нарушил кодекс чести, не вызвав другого зарвавшегося офице-

ра на дуэль. После скитаний и мытарств он неожиданно получает небольшое наследство 

и открывает на эти деньги ломбард. В 41 год он женится на шестнадцатилетней девушке, 

которую, как ему представляется, он этим браком облагодетельствовал. Взяв в жёны чи-

стую, неопытную девушку, находившуюся в тяжелом материальном положении, ростов-

щик планомерно стремится полностью подчинить ее себе. Таким образом он мстит обще-

ству, унизившему его, и вымещает свою обиду на беспомощном, по его мнению, суще-

стве — Кроткой. Но она оказывается не такой кроткой, как он полагал: она сразу раскры-

вает его план, и в моральном поединке между ними в конце концов побеждает она — 

правда, ценой своей жизни. 
 

32 Г. М. Фридлендер [1988, 44—45] упоминает отклики критика-народника А. М. Скабичевского и 
историка литературы А. И. Кирпичникова. Писали Достоевскому и простые читатели, в письмах 
которых отмечались актуальность и жизненность повести. В [Neuhäuser 1982, 73] описывается 
реакция прессы на появление повести в печати. Историки литературы с полным основанием 
утверждают, что повесть «Кроткая» повлияла на творчество Льва Толстого, указывая на сходство 
с ней повести «Крейцерова соната», написанной в 1887—1889 г.г. [Туниманов, 1999; Кшондзер, 
2007].  



95 

 

Отношения между Ростовщиком и Кроткой строятся на том, что он разыгрывает 

своего рода спектакль, держа ее «в строгости», с тем чтобы «вылепить», сформировать из 

нее существо согласно своим представлениям об идеальной жене, как это в своё время 

удалось Пигмалиону с Галатеей. Фактически он придумывает план «укрощения» своей 

юной недостаточно кроткой жены, что роднит повесть Достоевского с комедией Шекс-

пира33. 

Мысль о победе над женщиной и о мести обществу таким способом кажется Ро-

стовщику сладостной: 

О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она была это 

понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные мысли, например, что 

мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это меня пленяло, это ощущение нера-

венства, очень сладостно это, очень сладостно. 

<…> в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, 

что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась ино-

гда идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась... 

Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... 

ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а? 

По достижении своей цели Ростовщик предполагает ослабить давление на жену и 

создать нормальную семью. Но Кроткая разрушает созданный им сценарий: она кончает 

жизнь самоубийством, выбросившись из окна с иконой в руках. Икона символически 

подчеркивает праведность принятого ей решения, ее моральную победу. Стоя около тела 

трагически погибшей любимой женщины, Ростовщик морально раздавлен, ему кажется, 

что он опоздал всего лишь на пять минут. 

В повести Достоевского «раскрывается подлинный, иллюзорный и поистине тра-

гический смысл попытки человека отомстить всему миру путем подчинения себе друго-

 
33 О влиянии Шекспира на творчество Достоевского см., например, [Левин 1974, 108—134]. Алек-
сандр Жолковский находит в Ростовщике из «Кроткой» сходство с шекспировским Шейлоком 
(«Венецианский купец») [Жолковский 2012, 50—55]. 
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го, не менее несчастного, чем он, существа — путем подавления чужой человеческой 

личности ради своих иллюзорных, в конечном счете глубоко эгоистичных планов. Так, 

несмотря на напряженную внутреннюю борьбу его страстей (сам он, в прошлом человек 

открытый и щедрый34, был в свое время унижен и оскорблен, сам он тоже стремится к 

счастью, но — в отрыве от людей и против них, даже если вместе с «укрощенной» герои-

ней), он становится палачом Кроткой» [Ковач 2008, 178]. 

В кратком предисловии «От автора» Достоевский как будто стремится объектив-

но представить свое повествование: «это не рассказ и не записки», и своего героя: «зако-

ренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою». Он указывает и на сбивчивую 

форму рассказа, уподобляя его ненаписанной, как бы фантастической (воображаемой) 

стенограмме речи героя. При этом возникает вопрос, можно ли рассматривать это преди-

словие как объективное обобщение смысла рассказа. По-видимому, лишь частично, а в 

целом перед нами тот же сказ в стиле Достоевского, которым написана вся повесть. По-

этому слова: «Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к 

правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце» являются, по-видимому, лишь 

псевдовыводом. Из концовки произведения не следует, что Ростовщик действительно 

осознает причины самоубийства Кроткой. Восклицание в начале монолога Ростовщика 

«В том-то и весь ужас мой, что я всё понимаю!» читателя, дочитывающего до конца текст 

произведения, не убеждает35. 

Как замечает Рудольф Нойхойзер, сюжет разворачивается как продолжение несо-

стоявшейся дуэли: новым противником Ростовщика оказывается его жена. Их поединок 

продолжается год: с Пасхи, когда они поженились, по следующую Пасху, когда Кроткая 

своим самоубийством, освященным иконой, ставит точку в этой дуэли. Реминисценция-

ми с Пасхой объясняется и искаженная цитата из Библии в тексте произведения. По мне-
 

34 Мы не можем судить о справедливости или сомнительности этого утверждения исследователя. 
35 Многие ключевые эпизоды остаются загадочными. Нет однозначного объяснения для возника-
ющих у читателя вопросов. Хотела ли героиня убить мужа, когда приставила к его виску револь-
вер, или намеревалась напугать его либо проверяла его смелость? Что послужило окончательным 
толчком для самоубийства героини? Раскаивается ли Ростовщик в конце повествования? Ср. раз-
ную трактовку, например, в [Фридлендер 1988; Туниманов 1999; Юрьева 2006; Есаулов 2018; Ма-
каричева 2019, особенно с. 326]. 
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нию немецкого литературоведа, Ростовщик не достигает понимания причин произошед-

шего, останавливаясь в своем анализе на пороге озарения. Настоящему пониманию пре-

пятствует его непреодолимый эгоизм и неспособность любить другого человека по-

настоящему — так, как завещал Христос, которого Ростовщик цитирует [Neuhäuser 1982]. 

А следующие за цитированием слова Ростовщика «кто это сказал? чей это завет?» добав-

ляют горькую иронию в представление читателя о герое. 

5. Стиль повести 

Повествование в целом — пример сказа в том смысле, в котором этот термин ис-

пользовали Б. М. Эйхенбаум, В. В. Виноградов и другие филологи36. Достоевский имити-

рует разговорную речь героя, которая отражает как его состояние, так и его характер. 

Стилистические особенности этой речи позволяют читателю не идти вслед за героем в 

оценке описываемой им истории, а выработать свою точку зрения на происходящее. Воз-

никает зазор между автором и героем, как и всегда в сказе, однако этот зазор обширнее и 

сложнее, чем в других случаях сказового повествования, например, в «Повестях Белки-

на». Здесь вспоминается цитата из статьи Д. С. Лихачева: «Стиль Достоевского — это 

стиль, в котором ясно проступает стремление к стимулирующей мысль читателя незакон-

ченности <…> Достоевский недоговаривает, намекает, выражается как бы неточно и вме-

сте с тем с какой-то поражающей утонченностью» [Лихачев 1976, 35]. 

Чтобы понять, где и насколько голос автора полностью отдаляется от голоса ге-

роя, а где приближается к нему, читатель должен внимательно следить за стилистикой 

текста. Недаром об исполнении роли Ростовщика Олегом Борисовым сказано: «Его герой 

— это герой Достоевского. Нет, временами это сам Достоевский! Он делается на него 

физически похож, он находит краски чернейшего юмора, он беспощаден к себе и к лю-

дям, он вызывает сострадание и отвращение у зрителя к самому себе» [Козаков, 1996]. 

 
36 Сказ — особый тип повествования, строящийся как рассказ некоего отличающегося от автора 
лица, обладающего своеобразной собственной речевой манерой, обычно разговорного стиля. 
Классические примеры сказа — «Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя, произведения Лескова и Зощенко. Подробнее об этом понятии см. [Шмид 2003, 104—106]. 
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Рассказывая о произошедшем, Ростовщик, как он сам утверждает, хочет себе уяс-

нить произошедшее, что представляет большую трудность: «Как бы это начать, потому 

что это очень трудно». 

Достоевский, как, впрочем, и все значительные писатели, почти нигде не описы-

вает эмоции героя с помощью предназначенных для этого слов-меток типа грусть, волне-

ние, тоска и пр.37 Он дает читателю прочувствовать состояние Ростовщика через его мо-

нолог о событиях недавнего прошлого, что роднит эту повесть с жанром драмы, где геро-

ев характеризуют их реплики: интонация, выбор слов, словотворчество, конструкции 

словосочетаний и фраз, логика соединения этих фраз, повторы, парантезы. Не случайно 

эта повесть неоднократно инсценировалась в разных театрах38. 

Особую функцию в передаче эмоционального состояния героя выполняет синтак-

сис. Уже с первых фраз повествования читатель сталкивается с эллиптичными конструк-

циями: <…> Подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же я останусь 

один? После узнал; Мы — только золото и т.д. Эллиптичность присуща всему тексту по-

вести и, с одной стороны, передает разговорный характер текста (устный монолог), с дру-

гой, выполняет важнейшую смыслообразующую роль: в ней находят свое выражение су-

мятица в мыслях и чувствах, состояние крайнего возбуждения; мысли как будто рвутся, 

из фраз выпадает то подлежащее, то сказуемое, то дополнение. 

76 раз Достоевский прибегает к многоточию — выразительному знаку препина-

ния, употребление которого проистекает непосредственно из особого эмоционального 

состояния рассказчика; отчасти многоточия связаны и с синтаксической неполнотой. 

 
37 Исключение составляет, пожалуй, слово отчаяние, использованное в тексте шесть раз. 
38 Наиболее заметным был спектакль, поставленный Львом Додиным, с Олегом Борисовым в 
главной роли. Михаил Козаков писал об этом: «... когда я увидел “Кроткую” в филиале МХАТа, 
перенесенную сюда с Малой сцены БДТ [в 1986 году], это превзошло все мои ожидания. Игру 
Олега Борисова можно, на мой взгляд, определить как игру гениальную, великую игру великого 
трагического актера наших дней... Я впервые видел режиссуру Льва Додина... Но чудо этого спек-
такля — Олег Борисов. Два часа он говорит, говорит, говорит длиннющие монологи романа До-
стоевского. Монологи трагической, трагикомической личности на грани паранойи; откровенность, 
переходящая в откровение» [Козаков 1996]. О более современной постановке «Кроткой» в БДТ см. 
[Тоичкина 2018], о двух современных постановках [Отева 2019]. 
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Ведя, казалось бы, внутренний монолог с самим собой, рассказчик сам задает себе 

вопросы и сам же пытается на них ответить. Временами он мысленно начинает беседо-

вать с умершей женой, пытаясь понять ее [Гаврилова 2016, 144—145]. М. М. Бахтин 

[2002, 174] писал о повести «Кроткая»: «Образ героя раскрыт именно через это диалоги-

ческое отношение к себе самому. И он остается почти до самого конца в полном одино-

честве с самим собою и в безвыходном отчаянии». Возникает «стенограмма сознания» во 

всей его сложности, непоследовательности и противоречивости [Мочульский 1995; Дне-

пров 1978, 164—165]. Вольф Шмид [Шмид 2003, 59—61] называет ее «диалогизирован-

ный нарративный монолог». 

В тексте повести 114 вопросительных знаков, из них большинство используются в 

вопросах к самому себе: Но что со мной? Или: Я ведь для чего хотел жениться? По-

видимому, вопросы проистекают из представления героя о том, что он отвечает какому-

то незримому собеседнику. Предвосхищая реакцию воображаемого партнера по комму-

никации, герой время от времени употребляет конструкцию не то чтобы…, как бы 

предугадывая чьи-то слова и сразу внося в них поправки. Вряд ли воображаемым собе-

седником выступает господь Бог: формулировка вопросов слишком проста, она, скорее, 

свидетельствует о бытовом, обыденном уровне псевдо-беседы. В своих реминисценциях 

герой обращается к воображаемым контрагентам и в форме императива: Ах, слушайте! 

Слушайте! О, поверьте…, Видите… и т.д. Ср. в Предисловии: « <...> то он говорит сам 

себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и 

бывает в действительности». Возможно, предположение, что кто-то его слушает, помога-

ет ему формулировать: мысль, выраженная вовне, для собеседника, всегда формулирует-

ся более четко. «В “Записках из подполья” и в “Кроткой” Достоевский создал устную 

разновидность диалогизированного повествования — повествование с оглядкой на слу-

шателя. <…> Диалогичность нарратором только инсценируется, она не переходит через 

границы его сознания. Здесь нет реального собеседника, который мог бы вмешаться 

непредвиденными репликами. Для настоящего, подлинного диалога воображаемому со-
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беседнику, взятому из собственного “я”, не достает автономности, подлинной “другости”. 

Поэтому этот квазидиалог, по существу, остается монологом» [Шмид 2003, 59—60]. 

Аналогично расценивает подобную форму повествования Хорст-Юрген Герик, называя 

ее псеводиалогом. Интересно его замечание и о том, что Достоевский как будто заставля-

ет читателя вести непрекращающийся псевдодиалог и с ним самим, с автором, вызывает 

его на внутреннюю полемику; в этом отношении Достоевский, с его точки зрения, подо-

бен Сократу [Gerigk 2008, 11—13]. Таким образом, повесть «Кроткая» содержит одно-

временно несколько псевдодиалогических линий: героя с незримым собеседником или 

(временами) с покойной женой, героя с читателем, читателя с Достоевским. 

Писатель подчеркивает разговорные черты речи рассказчика, устный характер его 

монолога; он сознательно избегает «гладкого» повествования. Так, в логической после-

довательности изложения наблюдаются сбои: рассказчик то забегает вперед, то возвра-

щается к уже изложенным событиям, пытаясь заново их осмыслить. Он постоянно сам 

себя исправляет, уточняет, пытаясь нащупать оптимальную форму для своей очередной 

мысли: А впрочем, я не то хотел сказать… Нарушение хронологии следования референ-

циальных ситуаций, эллиптичность, отступление от языковых норм, самокоррекция — 

все это отражает состояние крайней, болезненной взволнованности. На это указано и в 

разделе «От автора»: «Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько 

раз противуречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и 

пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое 

чувство». 

Имитация устного повествования отражается и в многочисленных повторах, в 

тавтологии. Например, в следующем фрагменте глагол выйти повторяется четыре раза: 

сначала в одном, а затем трижды подряд в другом значении: А у ней и мундштуки уже 

вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, — я 

понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вы-

шло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее гла-
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зах. Или: И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась бледны-

ми губами. 

Повтор конструкции и вдруг, по-видимому, призван еще более заинтриговать, 

насторожить и вовлечь читателя в происходящее, как если бы действие разыгрывалось 

непосредственно перед его глазами39. Повтор бледно — бледными объясняется, вероятно, 

тем, что Достоевский нарочито усиливает зрительное впечатление от наблюдаемой сцены 

и одновременно обеспечивает решение задачи «заставить рассказчика говорить сбивчи-

во» 40. 

Писатель использует множество синтаксических фразеологизмов, типичных для 

разговорной речи: а то образ все-таки как-то того; до ума ли было; Закладчик закладчи-

ком и останется; Кончено так кончено. В тексте употребляются и необычные для пись-

менного языка слова и словосочетания: какого я ей шику задал, сияло новое, искала лю-

бить, а также весьма выразительные окказионализмы: самая правденская правда, ноче-

вывал, малословесная, четвертьлюбовь41. Эти особенности стиля вызывают большие 

трудности для перевода (подробнее см. разделы 6 и 7). 

Иногда в речи героя вдруг появляется словоерс (-с). В диалоге его появление до-

статочно просто объяснимо, а вот в монологе он же, по всей видимости, представляет 

собой сигнал горькой иронии, как будто герой продолжает мысленный насмешливо-

язвительный диалог с умершей. Ср. (курсив наш — Л. Н., А. П.): 

Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня 

в мозгу стучит. Я бы и оставил ее только так, если б ей захотелось, чтоб осталось так. 

Она тому не поверила, вот что! Нет, нет, я вру, вовсе не это. Просто потому, что со 

мной надо было честно: любить так всецело любить, а не так, как любила бы купца. А 

так как она была слишком целомудренна, слишком чиста, чтоб согласиться на такую 

 
39 Частица вдруг во всем многообразии ее функций и сочетаний подробно рассматривается в [Бо-
нола, 2016]. О слове вдруг в произведениях Достоевского см. [Ружицкий, 2011], о той же частице в 
рассматриваемом тексте как характерной примете стиля Достоевского см. [Туниманов 1999, 80]. 
40 Слова бледно (усмехнуться) и бледные (губы) употребляются в разных значениях (‘слабо’ и 
‘имеющие цвет недостаточной интенсивности’), но тавтология этим не снимается. 
41 Подробнее об окказионализмах Достоевского см. [Беляева 1990]. 
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любовь, какой надо купцу, то и не захотела меня обманывать. Не захотела обманывать 

полулюбовью под видом любви или четвертьлюбовью. Честны уж очень, вот что-с! Ши-

рокость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль. 

При внимательном чтении повести «Кроткая» обращают на себя внимание неко-

торые регулярно повторяющиеся на протяжении всего текста лексемы или морфемы. По-

видимому, они играют в произведении роль ключевых — опорных, важных для понима-

ния смысла произведения. Одновременно они же отражают определенные эмоции. 

Например, корень молч- повторяется в тексте 42 раза, корень смех-/смеш-/смея- — 30 раз 

(плюс 11 раз встречается корень улыб- и четыре раза корень хохот-), корень строг- по-

вторяется семнадцать раз, горд- — шестнадцать, великодуш- — пятнадцать, крот(к)- — 

одиннадцать (считая название повести), семь раз употребляется корень испуг- и корень 

бледн-; десять раз встречается глагол мучить, шесть — глаголы вспыхнуть и 

(по)краснеть, пять раз — слова пелена, система и основа  

униж-/униз-, четырежды — корни план- и благород-, трижды (в том числе в под-

заголовке) — корень бунт-. 

Абсолютными «чемпионами» являются, таким образом, корни, связанные с мол-

чанием и со смехом. Тема молчания в повести «Кроткая» уже была предметом исследо-

ваний литературоведов и психологов [Suchanek, 1985; Ефремов, 2008; Копылова 2018]. 

Молчание агрессора усугубляет тяжелое положение жертвы, усиливает его «строгость» и 

причиняемые им мучения; молчание жертвы становится протестом и вместе с тем усу-

губляет ужас ситуации психологического террора. Иногда молчание героини сопровож-

дается, как считает герой, насмешкой над ним. Самолюбие Ростовщика постоянно уязв-

лено из-за этой устойчиво молчаливой насмешки. Именно она является лейтмотивом по-

вествования, события разворачиваются как будто на ее фоне. В повести фигурируют раз-

ные виды смеха и насмешки, выраженные существительными, глаголами, прилагатель-

ными и даже междометием. Вот лишь некоторые: 

Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи. 
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И ... и кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. 

Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом. 

<…> дурная улыбка стояла на ее губах. 

«Вы мстите обществу? Да?» — перебила она меня вдруг с довольно едкой 

насмешкой <…>. 

А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку. 

<…> и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смеш-

но. 

Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. 

Но улыбки и смех не всегда носят в повести характер насмешки, например: 

<…> ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену Жиль 

Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым, точно как прежде 

в невестах (миг! миг!); как я был рад <…> 

<…> вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы 

и жили. И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась. 

А перед самоубийством Кроткая улыбнулась этак, да странно так. 

Тема смеха в этой повести могла бы составить предмет отдельного исследования. 

Семь раз в тексте Достоевского повторяется фраза о том, что герой хочет со-

брать мысли в точку, но это ему не удается: мысли разбегаются. В одном месте просле-

живается языковая игра между корнями точк — чёрт/точк: 

Дело в том, что я теперь всё это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую 

чёрточку. Я всё хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот эти чёрточки, чёрточ-

ки...42. 

С самого начала ясно, что Ростовщик высоко ценит себя; рассказывая о своих по-

ступках, он выставляет себя спокойным, уравновешенным, справедливым, мудрым и про-

зорливым, к тому же хорошо воспитанным и образованным: 

 
42 Достоверно трудно сказать, входила ли данная игра в намерения Достоевского. 
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Я ведь недурно воспитан и имею манеры. 

Не случайна цитата из Гёте; сравнение себя с Мефистофелем придает герою 

больший вес и указывает на то, что его конечная цель — добро, даже тогда, когда он со-

вершает, казалось бы, нехорошие поступки. Каждый поступок его не случаен; он всё де-

лает с умыслом, с намерением. Он составляет «план» и последовательно его выполняет, 

не отклоняясь от него ни на шаг и не учитывая возникающих обстоятельств: 

Всё было ясно, план мой был ясен как небо. 

Ср. название главы: «Всё планы и планы», а также повторение в ней слова план. 

То же проявляется и в понятии система примерно в том же значении, что и план: 

Я создал целую систему. 

Каждый поступок, даже самый мелкий, должен соответствовать плану, а поведе-

ние в любой мелочи обязано соответствовать намеченной системе, без отклонений и от-

ступлений. Герой суров, горд, в нравственных утешениях не нуждается, страдает молча. 

Он считает себя великодушным и справедливым. Риторические рассуждения о собствен-

ном великодушии пародируют наставления старших и опытных молодым и «зеленым»:  

Дешевое великодушие всегда легко <…> Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, 

трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы 

<…>.  

То же касается рассуждений о строгости по отношению как к клиентам, так и 

к жене. 

<…> у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. 

«Строго, строго и строго». 

Несмотря на то, что Ростовщик в своем внутреннем монологе старается быть пре-

дельно честным и откровенным, нельзя не заметить, что, рассказывая о своих поступках, 

он выставляет себя спокойным, уравновешенным, справедливым, мудрым и прозорли-

вым. По отношению к себе он часто употребляет выражения типа спокойно объявил, не 

дрогнул, спокойный голос и проч. Жена же его, напротив, то топает ногами, то хохочет, то 
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вспыхивает, то убегает, то впадает в истерику, она именуется беспорядочным существом, 

она буйствует, у нее припадок. О многих реакциях жены или других персонажей герой 

якобы догадывался заранее, он их ожидал, он умеет их тонко анализировать, докапывать-

ся до истинных, скрытых причин поступков. Рассказчик пытается убедить самого себя в 

диалоге то ли с кем-то невидимым, то ли с самим собой в справедливости своих поступ-

ков: 

С ее стороны раз или два были порывы, бросалась обнимать меня, но так как по-

рывы были болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением 

от нее, то я принял холодно. Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день 

была ссора. 

Исходя из монолога героя читатель воссоздает в своем воображении его характер 

и начинает понимать мотивировки его действий, чему способствует совмещение принци-

пов потока сознания и сказа. 

Характерная черта речи Ростовщика — доходящая до пародии риторичность, па-

фосность, театральность. Назойливым рефреном повторяется эмоционально нагруженное 

междометие О, …, открывающее фразу и придающее ей риторическую напыщенность: О, 

подлости человек особенно хорошо понимает! О, низкий, неловкий человек! О, как я был 

доволен! О, восторг, восторг заливал меня! Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, 

сколько я вынес и др. 

Одно из свойств характера и поведения героя — повышенное внимание к мело-

чам, отсюда и страсть к порядку, и крохоборство. Находясь около тела погибшей жены, 

он вспоминает точные обстоятельства, не очень важные, и цены разных вещей, причем 

часто весьма незначительные: 

Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей и Луке-

рье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: «Мне, дескать, нужно 

тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь». Она не препятствовала, но я 

сам возвысил содержание на тридцать копеек. 
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Всего мне стоило это дело рублей до трехсот. 

Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим тварям 

по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее 

низостью обстановки. 

<…> серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик — вещи в 

двугривенный.  

Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше. 

Числительные все снова и снова фигурируют в повествовании, что усиливает 

ироническую сторону текста: 

Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков. Я про-

стил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада. 

Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю зачем. Но 

потом вдруг бросил и дал ему двугривенный: «Это за то, что тебя потревожил, — ска-

зал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг». 

Стремясь подчеркнуть мелочность героя, Достоевский вводит в повествование 

слова, означающие небольшое скопление чего-то: черточки, черточки; чтоб только са-

мую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не 

дали. Особенно ярко изображена сцена, в которой фигурирует горстка крови:  

Помню только того мещанина: он всё кричал мне, что „с горстку крови изо рта 

вышло, с горстку, с горстку!“, и указывал мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, 

тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец (это помню), а он мне всё: «С 

горстку, с горстку!» — «Да что такое “с горстку”?» — завопил я, говорят, изо всей си-

лы, поднял руки и бросился на него... Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка 

то есть. Внутреннее сотрясение. 

Тот же принцип касается и отрезков времени: 

На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня <…> 

Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал! 
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Правда, в данном случае возникает и другое, более важное значение: Ростовщик в 

недоумении, ему кажется, что всё дело в этом опоздании и что счастье было «так воз-

можно». В этом убеждении он пребывает до конца истории43. 

Заметную роль в стилеобразующей системе языковых средств играют уменьши-

тельные суффиксы: коечка, кроватка, словечки, ботиночки и др. Много уменьшительных 

суффиксов встречается в прилагательных, в том числе образуя авторские окказионализ-

мы: тоненькая, худенькая, белокуренькая, бледненькая, слабенькая, дрянненькие, гор-

денькие. Нагромождение таких прилагательных наблюдается в самые значительные мо-

менты повествования: когда Ростовщик впервые видит Кроткую, когда он на нее смотрит 

после ее болезни и когда она лежит мертвая:  

Была она такая тоненькая, белокуренькая <…> 

И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо 

бледненькое...  

Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! 

Диминутивы выполняют в повести несколько функций. Помимо того, что они 

связаны с общей характерной для стиля повествования уменьшительностью, они переда-

ют умиление героя, его искреннюю нежность по отношению к Кроткой. Они же свиде-

тельствуют о его эмоциональной взвинченности, крайней степени возбуждения, расстро-

 
43 По мнению А. К. Жолковского, ключевыми в повести являются обозначения времени и денег 
(или каких-либо ситуаций, связанных с деньгами) [Жолковский 2012]. Сделанные нами наблюде-
ния пересекаются с этой точкой зрения. Однако нами выявлены более детальные лексико-
семантические лейтмотивы (см. выше), передающие и «внутренние течения» развития сюжета, и 
психологическую основу описанного Достоевским характера. Характер этот соответствует эпи-
лептоидной личности и эпилептоидной психопатии, склонность к которой наблюдалась в семье 
Достоевского (отец, некоторые особенности личности брата писателя и его самого). Черты такой 
личности состоят в «вязкости мышления, многословной обстоятельности, мелочности и детализа-
ции с постоянной утратой главного», а также алогичности поведения и предельной деспотичности 
и жестокости [Эфроимсон 1995, 24, 166—176]. С этой оценкой эпилептоидного типа перекликает-
ся более современный учебник: «возбудимость, вязкость аффекта, гневливость, фиксация на отри-
цательных эмоциях и вместе с тем любовь к порядку, мелочность, истерическая театральность, 
завышенная самооценка, избыточная (наигранная) яркость переживаний, ложная многозначитель-
ность, жажда признания, стремление быть в центре внимания» [Лузгин 2009, 152]. Как показал 
выдающийся биолог-генетик В. П. Эфроимсон [1995, 174], «благодаря своей акцентированной 
(чтобы не сказать больше) личности Ф. М. Достоевский лучше других понимал взрывчатые воз-
можности человека», являясь при этом также «мастером гипертрофии, мастером обнажения». 
Подводя итоги своим рассуждениям, Эфроимсон называет Достоевского «Колумбом подсозна-
тельного, эмоционального мира человека» [Там же, 175].  
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енных нервах, эмоциональном потрясении. Наконец, они подчеркивают слабость и без-

защитность героини, ее роль жертвы и пробуждают в читателе острую жалость к ней. 

В тексте повести «Кроткая» используется большое количество вводных (модаль-

ных) слов и частиц, что в принципе типично для прозы Достоевского в целом, особенно 

когда он включает в нее диалогическую или монологическую речь своих героев: дескать, 

конечно, впрочем, стало быть, то есть, же, то. Частица ведь использована в тексте 57 

раз44: рассказчик постоянно прибегает к ней в попытках объяснения произошедшего и 

толкования различных эпизодов. В работах последних лет [Баранов, Добровольский 

2018; 2019 а, б, в] показано, что такого рода дискурсивные слова45 особенно наглядно ха-

рактеризуют авторский стиль писателя. Количество их употреблений начиная с середины 

XIX века возрастает. В этом отношении Достоевский принадлежит к новаторам литера-

турного языка. В повести «Кроткая» дискурсивные слова имеют ярко выраженную функ-

цию: участие в создании монолога героя (сказ), стремление подчеркнуть спонтанность и 

повышенную эмоциональность речи. 

Многие слова у Достоевского помечены в тексте курсивом: рассказчик придаёт 

им особое значение, и читатель должен мысленно интонировать их особым образом, с 

усилением (мысленно производимого) ударения на них. Переводчики обращаются с эти-

ми маркированными местами по-разному46. 

6. Трудности перевода 

Тексты Достоевского сразу узнаются русским читателем. Ведь то, что называется 

достоевщиной, касается не только содержания, но и языка. Переводчик текста Достоев-

ского должен выработать свою достоевщину с соответствующими словами и словечками, 

принципами построения диалога, синтаксическими конструкциями и т.п. То, что мы 

называем достоевщиной в поведении героя данной повести — упоение возможностью 
 

44 О частице ведь см. [Левонтина, 2005; Акопян, 2011]. 
45 Одним из наиболее глубоких и полных исследований русских частиц является диссертация 
[Щур 1999]. Наиболее подробно функции частиц в текстах Достоевского, особенно в раскрытии 
характеров его героев, рассматриваются в работах [Иванчикова 1979, 1995, 1996; Арутюнова 1996, 
1997]. 
46 Ср. [Циц, 1988]. Впрочем, не исключено, что маркировку игнорируют редакторы или корректо-
ры в издательстве.  
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унизить другого; осуждение, но в то же время частичное оправдание себя; ущемленность 

и месть за свое унижение другому, более слабому человеку; безумная любовь на фоне 

причинения мучений; наслаждение изначально социально более высоким положением, 

чем у близкого человека (по принципу ‘я ее облагодетельствовал’); сознательное униже-

ние женщины (с которым не только феминистки в разных странах борются уже полторы 

сотни лет), — всё это понятно и немецкому читателю. Эти черты свойственны не только 

русской жизни (хотя часто и утверждают, что Достоевский описал «русскую душу»). И в 

этом залог успеха перевода и переводчика. 

Эта мысль подтверждается и мнением Льва Толстого. Отвечая на обвинение Н. Н. 

Страхова в том, что Достоевский описывал в своих героях самого себя, Л. Толстой в 

письме критику писал: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, во-

ображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных 

лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем 

глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее» [Ремизов, 2019. Цитата из сочи-

нения Толстого: Полн. собр. соч. Т. 66. М.: Наука, 1953. С. 253]. 

Несмотря на то, что многие явления в синтаксическом строе и в лексике языковой 

пары русский — немецкий можно сопоставить по типу эквивалентных или близких по 

функциональности и семантике соответствий, имеются и несовпадения, обусловленные 

языковой системой, над которой ни один, даже самый искусный переводчик, не властен. 

Так, можно уже до всякого анализа ожидать, что перевод не сумеет полностью 

сохранить синтаксическую эллиптичность: она будет утрачена если не полностью, то в 

подавляющем большинстве предложений — по той причине, что немецкое предложение 

принципиально двусоставно, в том числе и в разговорной речи. Опущение подлежащего 

иногда используется в небрежно-разговорном стилевом регистре, но даже в нем не в лю-

бой синтаксической модели. Опущение глагольного сказуемого — явление исключитель-

но редкое. Опущение дополнения в случае обязательной глагольной валентности не 

практикуется вовсе. 
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Перевод окказионализмов — тема для переводчика щекотливая. С одной стороны, 

профессиональный переводчик художественного текста старается сохранить специфиче-

ские черты стиля писателя — особенно если это знаменитый писатель, что накладывает 

на переводчика дополнительную ответственность. Окказионализмы — одна из ярких черт 

стиля повести «Кроткая», и их нельзя игнорировать. С другой стороны, при переводе ок-

казионализмов любой переводчик подвергает себя риску быть раскритикованным: как 

только он начинает заниматься словотворчеством, его могут заподозрить в том, что он 

плохо владеет языком, на который переводит. Следствием этого риска является «норма-

лизация и консерватизм» — одна из «переводческих универсалий», впервые описанных в 

[Baker 1993]. Переводчики «Кроткой» стараются выбирать путь компромисса. Например, 

выражение самая правденская правда переведено Александром Элиасбергом как die al-

lerwahrste Wahrheit, а Иоанном фон Гюнтером как die wahrhafteste Wahrheit — в обоих 

случаях ‘самая правдивая правда’. Там, где в языке перевода отсутствуют словообразова-

тельные средства, чтобы создавать ad hoc глаголы типа ночёвывал, переводчики вынуж-

денным образом употребляют узуальные формы: übernachtet — ‘ночевал’. Но даже в слу-

чаях наличия словообразовательного инструментария не каждый переводчик отважится 

или сумеет им воспользоваться. Так, несмотря на то, что немецкий язык — «чемпион» по 

лёгкости производства новых слов путем словосложения, прилагательное малословесная 

переводчики Элиасберг, Ланге и Шольц переводят как schweigsam (‘молчаливая’), Карл 

Нётцель использует имеющийся в немецком композит wortarm (дословно ‘бедная на сло-

ва’, т.е. ‘неразговорчивая’, ‘немногословная’), а Гюнтер прибегает к субстантивации при-

лагательного: diese Wortlose (‘эта бессловесная’); так или иначе, словотворчеством пере-

водчики не занимаются. 

Диминутивы в русском языке вполне можно перевести немецкими в случае суще-

ствительного, но в немецких прилагательных они невозможны. Для существительных в 

немецком имеются два уменьшительных суффикса: -chen и -lein, обеспечивающие воз-

можность создания эквивалентов. Например: голосок — Stimmchen, собачонка — Hünd-
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chen, носик — Näschen. Но многие существительные в немецком не поддаются димину-

тивизации, несмотря на наличие теоретически приемлемого инструментария, например, 

серёжечки, чёрточка, коечка; да и нагромождение диминутивов типа ботиночки под 

кроваткой в немецком дискурсе трудно себе представить; таковое неупотребительно. 

Многие ключевые слова, повторяющиеся в повести, имеют соответствия в немец-

ком. Но перевод «антологии смеха и улыбки» на немецкий язык часто затруднителен. 

Так, в немецком нет полного соответствия словам усмешка и усмехаться / усмехнуться, 

как показано в подробном анализе этих слов Д. О. Добровольским [Добровольский 2013, 

237—250]47. В переводе Александра Элиасберга корень -lach-/-läch- встречается чаще, 

чем смех/смеш/смея в оригинале, а именно около 50 раз: в это множество вливаются в 

том числе и переводы корня хохот, прямого эквивалента которого в немецком нет, и со-

четания префикса и корня усмех-/усмеш-. А вот корень -schweig- фигурирует в тексте 

Элиасберга заметно реже, чем -молч- в русском; объясняется это тем, что по-немецки вы-

ражение кто-либо молчал обычно формулируется как ‘кто-либо ничего не сказал’, т.е. 

русскому положительному модусу соответствует немецкий отрицательный в конструк-

ции с антонимом48. 

7. Сопоставительный анализ переводов на примере нескольких 

текстовых фрагментов 

В этом разделе мы рассмотрим несколько текстовых фрагментов, сопоставив ори-

гинал с пятью различными переводами. Фрагменты отбираются согласно описанным в 

предыдущем разделе стилеобразующим признакам: 1. синтаксическая эллиптичность; 2. 

некоторые ключевые слова или морфемы — -смех-/-смея-, -хохот-, -молч-, -строг-, -

 
47 Несмотря на то, что немецкие глаголы grinsen, schmunzeln переводятся в словарях как усмех-
нуться, ухмыльнуться и часто действительно могут выступать и выступают в текстах в роли пере-
водческих соответствий этих русских глаголов, в переводе Александра Элиасберга эти немецкие 
глаголы не встречаются ни разу, что лишний раз подтверждает справедливость тезиса Д. О. Доб-
ровольского. 
48 Мы ограничиваемся в вопросах частотности сравнением только с одним переводом, а именно с 
тем, который имеется в сети. Анализировать другие переводы на предмет частотности упоминания 
тех или иных морфем чисто технически затруднительно. 
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бунт-, -спокой-, пелена; 3. отклоняющиеся от нормы и узуса словосочетания; 4. интона-

ционная разметка текста с помощью курсива; 5. диминутивы; 6. модальные слова. 

Прежде чем переходить к отрывкам из текста, начнем с названия повести. Оно 

однословно: Кроткая — так что в этой ситуации перевод на уровне текста практически 

сводится к поиску эквивалента на уровне языковой системы, несмотря на то, что поиск 

перевода названия может быть начат лишь после того, как поняты содержание и смысл 

повести. Сложность поиска эквивалента заключается в абстрактности, семантической 

размытости и семантической емкости значения прилагательного кроткий. Невозможно 

произвести его хотя бы относительно точный компонентный анализ49. Как и для боль-

шинства слов из сферы эмоционально-оценочной лексики, у этого прилагательного нет и 

не может быть точных лексических эквивалентов на уровне языковой системы (см. 

[Найдич, Павлова 2015, 97—98]). 

Как мы уже знаем, первый перевод М. фон Брёнстеда 1887 г. сохраняет название 

новеллы, записанное латиницей — “Krotkaja”, а текст снабжен коротким предисловием 

переводчика50, которое открывается пояснением значения этого слова: «“Krotkaja” озна-

чает ‘die Milde, die Gutmütige’ (‘мягкая’, ‘добрая’)». При том, что переводчик решает 

оставить название без перевода, a в пояснении к значению этого слова приводит прилага-

тельные mild, gutmütig, в самом тексте слово кроткая он переводит как sanft. 

Прилагательное sanft выбирают для перевода названия повести все современные 

переводчики. Несмотря на то, что оно не покрывает полностью весь спектр сем ориги-

нального названия, по семантике немецкое прилагательное sanft шире, чем прилагатель-

ное кроткий — уже хотя бы потому, что может быть употреблено в сочетании как с оду-

шевленным, так и с неодушевленным существительным. Деление значений этого слова 

на лексико-семантические варианты в лексикографическом отображении весьма условно. 

Онлайн-словарь «Дуден» [Duden] приводит шесть значений: 1. angenehm wirkend 

 
49 Как это возможно, например, для слова холостяк — популярного примера для компонентного 
анализа, особенно в среде американских семантиков. 
50 В изданиях XIX века не принято было указывать имя переводчика, и под этим кратким преди-
словием нет его подписи. 
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aufgrund einer Art, die Freundlichkeit, Ruhe und Güte ausstrahlt (‘кто-либо, представляю-

щийся приятным на основании того, что излучает приветливость, спокойствие и добро-

ту’); 2. behutsam, zart (‘нежный, осторожный’); 3. gedämpft, nicht stark und intensiv (‘при-

глушённый, несильный, не интенсивный’); 4. nur schwach spürbar, weniger direkt geäußert 

in Erscheinung tretend (‘слабо ощутимый’); 5. friedlich, still und ruhig (‘мирный, спокой-

ный’); 6. nicht steil, allmählich ansteigend (‘не «крутой», постепенно набирающий «крутиз-

ну»’). Уже по содержанию этих лексико-семантических вариантов (ЛСВ) видно, что они 

перекликаются друг с другом и отчасти повторяются. При этом некоторые семантические 

стороны прилагательного sanft здесь не присутствуют, хотя они активизируются в созна-

нии при произнесении слова sanft, например, сема ‘не настырный’, ‘уступчивый’, ‘с 

оглядкой’ или сема ‘(физически) мягкий’ (sanftes Kissen) и некоторые другие51. 

Есть слова, для которых границы ЛСВ ясно очерчены; эмоционально-оценочная 

лексика к ним не относится, и ЛСВ в них вычленяются путем несколько искусственной 

операции «расчленения» единого комплекса сем. Так или иначе, ЛСВ—1 прилагательно-

го sanft, описываемый в [Duden], представляется на первый взгляд вполне подходящим 

эквивалентом слова кроткий, в то время как в действительности слово sanft остается по 

отношению к прилагательному кроткий скорее межъязыковым гиперонимом, так как 

множество сем, ассоциирующихся с немецким прилагательным, неотделимо друг от дру-

га и составляет нерасторжимый конгломерат ассоциаций. Кроме того, как уже сказано 

выше, в русском прилагательном кроткий, особенно в контексте повести Достоевского, 

присутствует сема (христианской) покорности (нем. demütig), которая в немецком прила-

гательном sanft если и ощущается, то в значительно более ослабленной степени52. 

Таким образом, мы видим, что специалисты предлагают в качестве пояснения 

значения названия повести в ее немецком варианте как минимум четыре прилагательных: 

 
51 Подобные упущения в немецком словаре тем более удивительны, что носители немецкого языка 
хорошо знают пословицу: Ein ruhiges gewissen ist ein sanftes Ruhekissen (‘Чистая совесть — самая 
мягкая подушка’). 
52 Рудольф Нойхойзер считает сему смирения, покорности в прилагательном кроткая основной, 
поясняя для немецкого читателя, что более точным переводом было бы немецкое прилагательное 
demütig — ‘смиренный’ [Neuhäuser 1982, 77].  
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mild, gutmütig, sanft, demütig. Можно предположить, что в сумме своих значений эти при-

лагательные более или менее полно покрывают семантический спектр прилагательного 

кроткая. Но выбирать переводчику приходится лишь одно из них. 

Названия глав также непросто переводить. Для того, чтобы что-либо перевести, 

необходимо сначала понять смысл. Например, что означает название первого раздела 

второй главы Сон гордости? Гордость ли спит? Спит ли гордый человек? Или это сон, 

который снится гордости? Или сон, который имеет своим источником гордость? Имеются 

некоторые трактовки, например: «Первая часть второй главы названа “Сон гордости”. 

Герой оказывается верен своему же призыву: “Смелей, человек, и будь горд! Не ты вино-

ват!..” […] Судя же по названию главы, его торжество было только “сном”» [Михновец 

1996, 155]  

Переводчики, не зная этой трактовки, создают свои собственные. Гюнтер перево-

дит название главы как Traum des Stolzes, что можно понять либо как ‘сон, который снит-

ся гордости’, либо как ‘сон, обусловленный/вызванный гордостью’. Элиасберг считает, 

что это ‘гордый сон’ — Ein stolzer Traum. Того же мнения придерживаются Разин, а также 

Ланге/Шольц. А Нётцель переводит название главы как Der Traum vom Stolz, т.е. ‘сон о 

гордости’, что можно признать наиболее точным соответствием мысли, выраженной в 

приведенной выше цитате. 

Далее сравним, согласно выбранным критериям, некоторые фрагменты из ориги-

нала и пяти переводов. Удобнее всего представить примеры в форме таблиц. Каждая таб-

лица посвящена одному-двум аспектам трудностей перевода. Для простоты столбцы таб-

лиц озаглавлены фамилиями переводчиков53. 

 

 

 

 

 
53 Полные имена и фамилии переводчиков см. в списке источников в конце статьи. 
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Табл. 1. Синтаксическая эллиптичность. Корень молч-. 

Оригинал Нётцель Элиасберг Разин Гюнтер Ланге / 
Шольц 

Только что 
получала 
деньги, тот-
час же по-
вертывалась 
и уходила. 
И всё мол-
ча. Другие 
так спорят, 
просят, тор-
гуются, 
чтоб боль-
ше дали; эта 
нет, что да-
дут...  

Sobald sie das 
Geld erhalten 
hatte, wandte sie 
sich sofort um 
und ging hinaus. 
Und alles ohne 
ein Wort zu sa-
gen. Andere, die 
streiten nur so, 
bitten, fangen an 
zu handeln, man 
solle ihnen mehr 
geben; diese tat 
das durchaus 
nicht, was man 
ihr gab, das 
nahm sie… (С. 
15) 

Kaum hatte sie das 
Geld in der Hand, als 
sie mir sofort den Rü-
cken kehrte und ging. 
Und machte alles 
schweigend. Die ande-
ren feilschen mit mir, 
zanken, wollen mehr 
haben; sie sprach aber 
nie ein Wort und 
nahm, was ich ihr 
gab... (С. 8) 

Sobald sie das 
Geld bekommen 
hatte, drehte sie 
sich sofort um und 
ging. Und dabei 
immer ohne ein 
Wort zu sagen. 
Andere bitten 
noch, feilschen, 
wollen mehr; sie 
aber nicht, sie 
nahm, was man 
ihr gab… (С. 10) 

Wenn sie ihr Geld 
erhalten, drehte sie 
sich sogleich um 
und ging. Und im-
mer wortlos. Die 
anderen stritten 
zuweilen, baten 
und feilschten, um 
mehr zu erlösen; 
diese dagegen tat 
nichts dergleichen, 
was man ihr gab, 
das nahm sie… (С. 
8) 

Sobald sie das 
Geld in der 
Hand hatte, 
drehte sie sich 
sofort um und 
ging. Niemals 
sprach sie ein 
überflüssiges 
Wort. Andere 
feilschten und 
wollten mehr 
haben. Sie 
nahm schwei-
gend, was ich 
ihr gab. (С. 
200). 

 

Все предложения этого отрывка в оригинале синтаксически неполные. Эллиптич-

ность предложений Достоевского в переводах, как и ожидалось, сохраняется лишь отча-

сти. Почти все переводчики, кроме Ланге/Шольца, пользуются приемом парцелляции: 

второе предложение в этом отрывке представляет собой как бы отделенную часть перво-

го. Благодаря этому хотя бы частично достигается эффект синтаксической неполноты. Но 

в целом уровень эмоционального напряжения в переводах, по сравнению с оригиналом, 

из-за более «гладкого» синтаксиса ниже.  

Деепричастие (или, скорее, наречие) молча передано инфинитивной группой ohne 

ein Wort zu sagen — ‘не говоря ни слова’ (Нётцель, Разин), наречием wortlos — ‘безмолв-

но’ (Гюнтер), кратким причастием schweigend — ‘молча’ (Элиасберг). Интересно, что у 

Ланге/Шольца идея молчаливости Кроткой усилена: они включают в перевод целую фра-

зу Niemals sprach sie ein überflüssiges Wort — ‘Она никогда не говорила ни одного лишне-

го слова’, а в конце еще раз подчёркивают, что она брала всё, что я ей давал, молча — 

schweigend. 
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У Гюнтера и у Ланге/Шольца план повествования полностью перенесен в про-

шлое, в то время как у Нётцеля, Элиасберга и Разин «другие» «спорят» и «хотят больше» 

в настоящем, а «она» действует в прошлом — в точности как в оригинале. 

Нётцель старается вставлять в текст синтаксически избыточные, «лишние» дис-

курсивные слова и конструкции: Andere, die… nur so, durchaus — в большей степени, чем 

другие переводчики, имитируя тот нервный, сбивчивый «словесный поток», которым 

рассказчик буквально заливает читателя. 

Таблица 2. Диминутивы; тождесловные наречия 

Оригинал Нётцель Элиасберг Разин Гюнтер Ланге/Шольц 

Теперь же пе-
сенка была такая 
слабенькая — о, 
не то чтобы за-
унывная (это 
был какой-то 
романс), но как 
будто бы в голо-
се было что-то 
надтреснутое, 
сломанное, как 
будто голосок не 
мог справиться, 
как будто сама 
песенка была 
больная. Она 
пела вполголоса, 
и вдруг, под-
нявшись, голос 
оборвался, — 
такой беднень-
кий голосок, так 
он оборвался 
жалко; она от-
кашлялась и 
опять тихо-тихо, 
чуть-чуть, запе-
ла... 

Nunmehr war das 
Liedchen so zart 
— o ich will ge-
rade nicht sagen, 
dass es traurig 
gewesen ist — 
(das war irgend-
eine Romanze), es 
war nur so, als sei 
in ihrer Stimme 
etwas gesprungen, 
etwas gebrochen, 
als könne ihr 
Stimmchen nicht 
mehr mit dem 
Liede zurecht-
kommen, als sei 
das Liedchen sel-
ber krank. Sie 
sang halblaut, und 
plötzlich erhob 
sich ihre Stimme 
und versagte — 
das war ein so 
armes Stimm-
chen, und darum 
brach es sich auch 
so jämmerlich; sie 
hustete sich aus 
und began dann 
wiederum ganz 
leise, kaum hör-
bar vor sich hin 
zu singen… (С. 
66) 

Nun war ihr Lied-
chen so schwach — 
ich will nicht sa-
gen, dass es melan-
cholisch gewesen 
wäre (es war ir-
gendeine Roman-
ze): ihre Stimme 
klang aber so, als 
ob in ihr etwas ge-
sprungen oder ge-
rissen wäre, als ob 
sie nicht die Kraft 
hätte, als ob das 
Liedchen selbst 
krank wäre. Sie 
sang ganz leise, 
und plötzlich, bei 
einem hohen Ton, 
brach die Stimme 
ab — so ein armse-
liges Stimmchen, es 
war so jämmerlich, 
als es abbrechen 
musste! Sie hüstel-
te, räusperte sich 
und begann dann 
wieder ganz leise 
und kaum hörbar zu 
singen ... (С. 59) 
 

Jetzt aber war das 
Liedchen so 
schwach, oh, 
nicht dass es me-
lancholisch gewe-
sen wäre (es war 
irgendeine Ro-
manze), aber es 
war, als ob in der 
Stimme etwas 
Gesprungenes, 
Zerbrochenes 
klänge, als ob das 
Stimmchen sich 
nicht zurechtfin-
den könnte, als ob 
der Gesang selbst 
krank gewesen 
wäre. Sie sang nur 
halblaut, und 
plötzlich, bei ei-
ner höheren Note, 
brach die Stimme 
ab, — solch ein 
armes Stimm-
chen, so leid tat’s 
einem, als es ab-
brach! Sie hüstel-
te ein wenig und 
begann dann wie-
der leise, ganz 
leise, kaum hör-
bar zu singen… 
(С. 47) 

Jetzt aber klang 
das Liedchen so 
schwach, — oh, 
ich will zwar 
nicht sagen, dass 
es herzzerreißend 
klang (es war ir-
gendeine Roman-
ze), aber es mach-
te den Eindruck, 
als wäre in ihrer 
Kehle etwas ge-
sprungen oder 
gebrochen, als 
hätte sie die Be-
herrschung über 
ihr Stimmchen 
verloren und als 
wäre das Lied-
chen selbst ir-
gendwo krank. 
Sie sang halblaut, 
plötzlich aber bei 
einem höheren 
Tone brach ihre 
Stimme, — es 
war so ein armse-
liges Stimmchen 
und es brach so 
jammervoll; sie 
hustete ein wenig 
und begann da-
rauf aufs neue 
leise — leise, 
kaum hörbar zu 
singen… (С. 47) 

Jetzt klang das 
Liedchen so 
schwach, ich 
will nicht sagen: 
traurig — es war 
ein Frühlings-
lied. Aber es 
klang, als sei es 
in ihrer Stimme 
etwas gesprun-
gen oder zerbro-
chen, als habe 
sie keine Kraft, 
als sei das Lied-
chen selbst 
krank. Sie sang 
halblaut. Bei 
einem höheren 
Ton brach die 
Stimme unver-
mittelt ab — es 
hörte sich so 
jämmerlich an, 
als sie abbre-
chen musste. Sie 
hüstelte, räus-
perte sich und 
begann von 
neuem, ganz 
leise, kaum hör-
bar zu singen. 
(С. 227—228) 
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В этом отрывке большинство переводчиков старается использовать максимум 

диминутивов, какой им доступен: слова Liedchen (‘песенка’) и Stimmchen (‘голосок’) яв-

ляются элементами немецкого лексикона и фиксируются в словаре [Duden]. Несмотря на 

это, Ланге/Шольц не используют ни одного диминутива — видимо, потому что для 

немецкого дискурса они в целом нетипичны; возможно также, эти переводчики посчита-

ли, что данный фрагмент и без того перегружен сантиментами. 

У слова заунывный эквивалентов в немецком нет; переводчики прибегают здесь к 

гиперониму melancholisch — ‘меланхоличный’ или traurig — ‘печальный’. Примечатель-

но, что слово романс (Romanze) Ланге/Шольц заменяют существительным Frühlingslied 

(‘песня о весне’), по-видимому, чтобы логически оправдать перед немецким читателем 

замечание о том, что песня не была ‘печальной’: ведь романс прочно ассоциируется как 

раз с печалью и меланхолией. 

Тавтологичных наречий в немецком нет, но Разин и Гюнтер, чтобы приблизиться 

к стилю оригинала, дважды повторяют слово leise (‘тихо’). 

Элиасберг и Ланге/Шольц в описании момента «голосок оборвался» прибегают к 

модальному глаголу musste (‘голосок оборвался невольно, он как бы вынужден был обо-

рваться’), что усиливает щемящее чувство читателя, его сочувствие Кроткой. В переводе 

Разин слово жалко понято и переведено как ‘у любого вызывающее жалость’. Выраже-

ние чуть-чуть запела все переводчики превращают в выражение kaum hörbar — ‘запела 

едва слышно’. 
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Таблица 3. Интонация (курсив), существительное бунт, корень -строг-. 

Оригинал Нётцель Элиасберг Разин Гюнтер Лан-
ге/Шоль
ц 

Так как она 
приходила 
уже после 
вчерашнего 
бунта, то я 
встретил ее 
строго. Стро-
гость у меня 
— это су-
хость. Oдна-
ко же, выда-
вая ей два 
рубля, я не 
удержался и 
сказал как бы 
с некоторым 
раздражени-
ем: «Я ведь 
это только 
для вас […]» 

Da sich dies schon 
nach der gestrigen 
„Auflehnung“ zu-
trug, empfing ich 
sie streng, Strenge 
bedeutet bei mir — 
Trockenheit. 
Gleichwohl konnte 
ich mich nicht ent-
halten, als ich ihr 
zwei Rubel aus-
zahlte, ihr etwas 
gereizt zu sagen: 
Das tue ich nur für 
Sie […]“ (С. 16) 

Sie kam also nach 
der gestri-
gen Revolte wieder; 
daher empfing ich 
sie streng. Meine 
Strenge ist Tro-
ckenheit. Ich gab ihr 
für die Zigarrenspit-
ze zwei Rubel, 
konnte mich aber 
nicht enthalten, ihr 
mit etwas gereizter 
Stimme zu sagen: 
“Ich tue es nur für 
Sie […]“ (С. 10) 

Sie kam also wie-
der nach der gest-
rigen Revolte; ich 
empfing sie daher 
mit strenger Mie-
ne. Meine Strenge 
ist: Trockenheit. 
Doch, als ich ihr 
die zwei Rubel 
dafür gab, konnte 
ich mich nicht 
enthalten, ihr, ge-
wissermaßen als 
ob ich gereizt wä-
re, zu sagen: „Ich 
tue es nur für Sie 
[…]“. (С. 11) 

Ich empfing sie 
ziemlich streng, da 
mir ja die gestrige 
Revolte noch erin-
nerlich war. Meine 
Strenge beruht da-
rin, dass ich beson-
ders trocken bin. 
Trotzdem jedoch 
konnte ich, als ich 
ihr die zwei Rubel 
aushändigte, mich 
nicht enthalten, ihr 
mit einer gewissen 
Gereiztheit zu sa-
gen: „Das tu ich 
nämlich nur für Sie 
[…]“ (С. 9) 

Es war 
gleich am 
zweiten 
Tag nach 
dem er-
wähnten 
kleinen 
Auftritt. 
Ich emp-
fing sie 
deshalb 
mit stren-
ger Mie-
ne. Für 
die Spitze 
gab ich 
ihr zwei 
Rubel, 
bemerkte 
jedoch in 
leicht 
gereiztem 
Ton: „Ich 
tue es nur 
für Sie 
[…]“ (С. 
200) 

 

Курсив содержится в полном объеме только в переводе Элиасберга, частично — в 

переводе Разин. Нётцель вместо курсива в одном месте использует кавычки. 

В переводе Разин, как ни в одном другом, подчеркнуто лицемерие героя: он не 

строг, а только делает строгое лицо, не раздражен, а только хочет казаться раздражен-

ным. 

Ланге/Шольц по неясной причине выпускают фразу о том, что строгость для ге-

роя — это сухость, поэтому получается, что раздраженный тон героя — это и есть мани-

фестация его строгости, что является хотя и незначительным, но все же искажением его 

характера. 
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У Нётцеля бунт переведен как Auflehnung, у Ланге/Шольца как kleiner Auftritt, у 

остальных как Revolte. 

В целом, язык Нётцеля архаичнее других, он более приближен к эпохе Достоев-

ского. 

Таблица 4. Образ пелены перед глазами и последующего озарения героя. 

Окказионализм. 

Оригинал Нётцель Элиасберг Разин Гюнтер Ланге/Шольц 

Но пелена 
висела пере-
до мною и 
слепила мой 
ум. Роковая, 
страшная пе-
лена! Как это 
случилось, 
что всё это 
вдруг упало с 
глаз и я вдруг 
прозрел и всё 
понял! Слу-
чай ли это 
был, день ли 
пришел такой 
срочный, 
солнечный ли 
луч зажёг в 
отупевшем 
уме моем 
мысль и до-
гадку?    

Doch ein Schleier 
hing vor meinem 
Geiste und machte 
ihn blind. Ein ver-
hängnisvoller, 
furchtbarer 
Schleier! Wie das 
gekommen ist, 
dass dies alles mir 
vor den Augen 
schwand und ich 
plötzlich scharf-
sichtig wurde und 
alles verstand? 
War dies eigent-
lich ein Zufall, 
war so ein ent-
scheidender Tag 
gekommen, hatte 
das Sonnenlicht in 
meinem stumpf 
gewordenen Geis-
te den Gedanken 
und die Erkennt-
nis entflammt? (С. 
64) 

Meine Augen wa-
ren noch gleich-
sam verbunden, 
und mein Geist 
war blind. Diese 
verhängnisvolle, 
furchtbare Binde 
vor den Augen! 
Wie kam es nur, 
dass sie plötzlich 
fiel, dass ich 
plötzlich alles 
begriff? War es 
Zufall? Hatte sich 
die Zeit erfüllt? 
Oder war es ein 
Sonnenstrahl, der 
in meinem stumpf 
gewordenen Geis-
te plötzlich die 
Ahnung erweck-
te? (С. 56) 

Doch meine Au-
gen waren gleich-
sam verbunden 
und ich war wie 
blind. Diese ver-
hängnisvolle, 
furchtbare Binde 
vor meinen Au-
gen! Wie kam es 
nur, dass es mir 
plötzlich wie 
Schuppen von den 
Augen fiel und 
ich mit einem 
Male alles sah 
und alles begriff? 
Ob es ein Zufall 
war, oder war’s 
der Tag einer ab-
gelaufenen Frist, 
oder war’s ein 
Sonnenstrahl, der 
in meinem stumpf 
gewordenen Geis-
te den Gedanken 
anzündete und 
mich die Wahr-
heit erraten ließ? 
(С. 45) 

Aber immer noch 
hingen Schleier vor 
mir und verschlei-
erten meinen Ver-
stand. Verhängnis-
volle, entsetzliche 
Schleier! Wie kam 
das nur, dass all das 
plötzlich von mei-
nen Augen fiel und 
ich mit einem Male 
sehend wurde und 
alles verstand! War 
es vielleicht nur ein 
Zufall, war der Tag 
des Schicksals ge-
kommen, oder hatte 
ein Sonnenstrahl in 
meinem stumpf 
gewordenen Geiste 
Gedanken und Ah-
nung angezündet? 
(С. 45) 

Meine Augen wa-
ren noch gleichsam 
verbunden, und 
mein Geist war 
blind. Wie kam es 
nur, dass mir diese 
verhängnisvolle, 
furchtbare Binde 
von den Augen fiel 
und ich mit einem-
mal alles sah und 
begriff? War es ein 
Zufall? Oder war 
die Frist abgelau-
fen? Oder war es 
ein Sonnenstrahl, 
der in meinem 
stumpfgewordenen 
Geiste das Licht der 
Wahrheit entzünde-
te? 
(С. 226) 

 

По-немецки пелена — Schleier. Такой перевод встречается у Нётцеля; Гюнтер ис-

пользует то же слово, но во множественном числе. Разин и Элиасберг прибегают к образу 

повязки на глазах (Binde). Элиасберг играет с этим образом, включая в перевод идиому 

wie Schuppen von den Augen fallen (эквивалент рус. будто шоры с глаз упали). 
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Слово ум, дважды встречающееся в оригинале, переводится в первый раз всеми 

по-разному, а во второй все переводчики единодушны, причем все добавляют для стили-

зации устаревшее окончание -e в дательном — Geiste, чтобы «состарить» текст. Слово 

Geist по значению значительно шире, чем ум: это и ум, и душа, и разум. 

Интересна различная трактовка непрозрачного по семантике окказионализма день 

… срочный: у Нётцеля это ‘решающий день’, у Элиасберга ‘время пришло’, у Разин — 

‘день истечения срока’, аналогично у Ланге/Шольца (‘срок истек’), у Гюнтера — ‘день 

судьбы’. При этом Элиасберг и Ланге/Шольц разбивают фразу, содержащую риториче-

ские вопросы в виде перечисления, на несколько самостоятельных вопросительных пред-

ложений. Интересны также различные решения переводчиков относительно того, что 

именно зажег солнечный луч (или, как вариант, солнечный свет) в уме героя: у Нётцеля 

это мысль и догадка (озарение), у Элиасберга это догадка как предчувствие, у Разин 

мысль и разгадка правды, у Гюнтера мысли (во мн. ч.) и догадка-предчувствие, а у Лан-

ге/Шольца перевод пафосно-торжественный: солнечный луч зажег в уме/душе героя 

«свет правды» (или «истины»). 

Таблица 5. Сцена «выходки жены». Корни -смех-, -хохот-, существительное 

припадок. Эллиптичность предложений. 

Оригинал Нётцель Элиасберг Разин Гюнтер Ланге/Шольц 

Она вдруг 
вскочила, 
вдруг вся за-
тряслась и — 
что бы вы ду-
мали — вдруг 
затопала на 
меня ногами; 
это был зверь, 
это был припа-
док, это был 
зверь в при-
падке. Я оце-
пенел от изум-
ления: такой 
выходки я ни-
когда не ожи-
дал. Но не по-

Sie sprang plötz-
lich auf, sie erbebte 
auf einmal am gan-
zen Körper und — 
was glauben Sie 
wohl? — plötzlich 
stampfte sie gegen 
mich mit dem Fuß 
auf den Boden; das 
war wie ein wildes 
Tier, das war ein 
Anfall, das war ein 
wildes Tier, das 
einem Anfall unter-
liegt. Ich war ganz 
starr vor Staunen; 
einen solchen Aus-
fall hatte ich nie-

Plötzlich sprang sie, 
am ganzen Körper 
zitternd, auf und 
begann — was 
glauben Sie wohl — 
wie wahnsinnig mit 
den Füßen zu 
stampfen; sie war in 
diesem Augenblick 
wie ein Tier, es war 
wie ein Anfall von 
Raserei, sie war wie 
ein rasendes Tier. 
Ich war starr vor 
Staunen; einen sol-
chen Auftritt hätte 
ich von ihr nie er-
wartet. Verlor aber 

Sie sprang auf, 
erzitterte am gan-
zen Körper und — 
was glauben Sie 
wohl — trampelte 
plötzlich wie 
wahnsinnig mit 
den Füßen los! 
Das war einfach 
ein Tier, ein An-
fall von Raserei, 
ein Tier in einem 
Wutanfall. Ich war 
starr vor Erstau-
nen: einen solchen 
Auftritt hätte ich 
von ihr nie und 
nimmer erwartet! 

Sie jedoch sprang 
plötzlich auf, sie 
bebte am ganzen 
Körper und begann 
— was meinen Sie 
— sie begann mit 
einmal mit den Fü-
ßen zu stampfen; 
sie war wie ein 
Tier, es war ein 
Anfall, sie war ein 
Tier in einem An-
fall von Tobsucht. 
Ich war vor Erstau-
nen starr; diesen 
Anfall hätte ich 
niemals erwartet. 
Trotzdem ließ ich 

Da sprang sie, 
am ganzen Kör-
per zitternd, auf 
und — was 
glauben Sie 
wohl — stampf-
te wie von Sin-
nen mit den Fü-
ßen. In diesem 
Augenblick war 
sie wie ein Tier; 
es war ein An-
fall von Raserei. 
Ich war starr vor 
Staunen; einen 
solchen Auftritt 
hätte ich nicht 
erwartet. Doch 
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терялся, я даже 
не сделал дви-
жения и опять 
прежним спо-
койным голо-
сом прямо 
объявил, что с 
сих пор лишаю 
ее участия в 
моих занятиях. 
Она захохотала 
мне в лицо и 
вышла из квар-
тиры. 
Дело в том, что 
выходить из 
квартиры она 
не имела пра-
ва. Без меня 
никуда, таков 
был уговор 
еще в невестах. 
К вечеру она 
воротилась; я 
ни слова. 
Назавтра тоже 
с утра ушла, 
напослезавтра 
опять. Я запер 
кассу и напра-
вился к теткам. 
С ними я с са-
мой свадьбы 
прервал — ни 
их к себе, ни 
сами к ним. 
Теперь оказа-
лось, что она у 
них не была. 
Выслушали 
меня с любо-
пытством и 
мне же насме-
ялись в глаза: 
„Так вам, го-
ворят, и надо“. 
Но я и ждал их 
смеха. 
 
 

mals von ihr erwar-
tet. Doch ich verlor 
keinen Augenblick 
meine Geistesge-
genwart, ich mach-
te sogar gar keine 
Bewegung und 
wiederum mit ganz 
ruhiger Stimme 
erklärte ich ihr ge-
rade heraus, dass 
ich ihr von jetzt an 
verbiete, an meinen 
Arbeiten teilzu-
nehmen. Sie lachte 
mir gerade ins Ge-
sicht und verließ 
die Wohnung. Die 
Sache ist die, dass 
sie gar nicht das 
Recht hatte, die 
Wohnung zu ver-
lassen. Ohne mich 
durfte sie nirgends 
hingehen. Das hat-
ten wir bereits ab-
gemacht, als wir 
noch unverheiratet 
waren. Gegen 
Abend kam sie zu-
rück; ich sprach 
kein Wort. Am 
nächsten Tage ging 
sie gleichfalls 
schon früh am 
Morgen fort, am 
übernächsten Tage 
wiederum. Ich 
schloss meine Kas-
se und begab mich 
zu ihren Tanten. 
Vom Tage der 
Hochzeit an hatte 
ich den Verkehr 
mit ihnen aufgege-
ben. Ich hatte sie 
weder zu mir ein-
geladen, noch war 
ich selber zu ihnen 
gekommen. Nun-
mehr erwies es 
sich, dass meine 
Frau dort gar nicht 
gewesen war. Sie 

nicht die Selbstbe-
herrschung, zuckte 
mit keiner Wimper 
und erklärte ihr mit 
derselben ruhigen 
Stimme wie vorhin, 
dass ich sie der wei-
teren Mitarbeit an 
meinem Geschäfte 
enthebe. Sie lachte 
mir laut ins Gesicht 
und verließ die 
Wohnung. Sie hatte 
aber gar kein Recht, 
die Wohnung zu 
verlassen: so war es 
noch während der 
Brautzeit zwischen 
uns abgemacht. Ge-
gen Abend kehrte 
sie heim; ich sagte 
kein Wort. Am 
nächsten Tage ging 
sie gleich am frühen 
Morgen weg; am 
übernächsten wie-
der. Ich schloss das 
Geschäft und begab 
mich zu den Tanten. 
Mit den Tanten hat-
te ich seit der Hoch-
zeit nicht mehr ver-
kehrt; weder ließ ich 
sie über meine 
Schwelle, noch gin-
gen wir zu ihnen. Es 
stellte sich heraus, 
dass sie gar nicht 
bei ihnen gewesen 
war. Die Tanten 
hörten mir interes-
siert zu und lachten 
mich aus: »Ge-
schieht Ihnen 
recht!« Auf solchen 
Hohn war ich aber 
gefasst. (С. 36)  
 
 

Verlor aber nicht 
den Kopf, zuckte 
nicht einmal und 
erklärte nur, wie-
der mit derselben 
ruhigen Stimme, 
dass ich ihr von 
nun ab die Mitar-
beit an meinem 
Geschäft entzie-
hen würde. Sie 
lachte mir ins Ge-
sicht und ging, 
ging hinaus, hin-
aus auch aus der 
Wohnung. Die 
Sache war aber 
die: sie hatte nicht 
das Recht, die 
Wohnung zu ver-
lassen, ohne mei-
nen Willen auszu-
gehen — so war 
es zwischen uns 
noch während der 
Brautzeit verein-
bart worden. Ge-
gen Abend kehrte 
sie heim; ich sagte 
kein Wort. Am 
nächsten Tage 
ging sie gleich am 
Morgen aus, am 
übernächsten wie-
der. Ich schloss 
die Kasse und be-
gab mich zu den 
Tanten. Mit ihnen 
hatte ich gleich 
nach der Trauung 
jede Beziehung 
abgebrochen: we-
der kamen sie zu 
uns, noch gingen 
wir zu ihnen. Es 
stellte sich heraus, 
dass meine Frau 
nicht bei ihnen 
gewesen war. Sie 
hörten mir neugie-
rig zu, lachten 
mich aus: „Ge-
schieht Ihnen ganz 
recht“. Aber ich 

mich nicht hinrei-
ßen, ich machte 
nicht einmal eine 
Bewegung, son-
dern erklärte ihr 
mit derselben ruhi-
gen Stimme wie 
zuvor, dass ich sie 
von nun ab davon 
entbinde, mir in 
meinem Geschäfte 
beizustehen. Sie 
lachte mir dreist ins 
Gesicht und verließ 
die Wohnung. Die 
Sache ist nämlich 
die, sie hatte nicht 
das Recht, aus der 
Wohnung zu ge-
hen. Ohne mich 
keinen Schritt, das 
hatten wir schon 
während der Braut-
zeit ausgemacht. 
Sie kehrte erst ge-
gen Abend zurück; 
ich blieb stumm. 
Tags darauf lief sie 
am frühen Morgen 
fort und am fol-
genden Tage das 
gleiche. Ich schloss 
mein Leihkontor 
und begab mich zu 
den Tanten. Seit 
dem Tage meiner 
Hochzeit hatte ich 
die Beziehungen zu 
ihnen abgebrochen 
— weder ließ ich 
sie zu uns, noch 
gingen wir zu 
ihnen. Aber es 
stellte sich heraus, 
dass sie bei ihnen 
nicht gewesen war. 
Sie hörten mich 
neugierig an, hin-
terher aber verspot-
teten sie mich 
obendrein: „Das 
geschieht Ihnen“, 
sagten sie „ganz 
recht.“ Ich hatte 

verlor ich nicht 
meine Selbstbe-
herrschung. Mit 
keiner Wimper 
zuckte ich und 
erklärte ihr in 
demselben ruhi-
gen Ton wie 
vorhin, dass ich 
ihr die weitere 
Mitarbeit an 
meinem Ge-
schäft entziehe. 
Sie lachte mir 
laut ins Gesicht 
und verließ die 
Wohnung. Das 
Recht, das Haus 
zu verlassen, 
ohne meinen 
Willen auszu-
gehen, hatte sie 
nicht. So war es 
während der 
Brautzeit zwi-
schen uns aus-
gemacht wor-
den. Des 
Abends kehrte 
sie zurück; ich 
sagte kein Wort. 
Am nächsten 
Morgen ging sie 
gleich wieder 
am frühen Mor-
gen fort und so 
auch am über-
nächsten. Ich 
schloss das Ge-
schäft und ging 
zu den Tanten. 
Mit ihnen hatte 
ich nach der 
Trauung alle 
Beziehungen 
abgebrochen. 
Weder ließ ich 
sie über meine 
Schwelle, noch 
gingen wir zu 
ihnen. Es stellte 
sich heraus, 
dass sie nicht 
bei ihnen gewe-
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hörten mir neugie-
rig zu und lachten 
mir gerade ins Ge-
sicht: „So gehört es 
sich Ihnen auch“, 
sagten sie. Ich hatte 
aber ihren Hohn 
erwartet. (С. 42—
43) 

war auf ihren 
Spott gefasst. 
(С. 29—30) 

dies Gelächter er-
wartet. (С. 28) 

sen war. Neu-
gierig hörten 
mir die Tanten 
zu und lachten 
mich aus. „Es 
geschieht Ihnen 
recht!“ Den 
Hohn hatte ich 
erwartet. (С. 
214—215) 

 

Как и везде в случаях с эллипсисами (Я ни слова; Назавтра тоже с утра ушла; С 

ними я с самой свадьбы прервал и др.), в переводе они отчасти исчезают, заменяясь неиз-

бежно полными двусоставными предложениями. Элиасберг и Разин, правда, стараются 

создавать в этом фрагменте неполные предложения путем парцелляции (Verlor aber nicht 

den Kopf…). 

Трудным для перевода оказывается слово выходка. Обычный эквивалент — 

Streich — предполагает преднамеренность. Здесь же таковая отсутствует. Поэтому пере-

водчики используют иные варианты: Ausfall, Auftritt, Anfall. 

Глаголы хохотать, расхохотаться не имеют в немецком эквивалентов (точнее, 

эквиваленты глаголов хохотать и смеяться одни и те же), поэтому и здесь неизбежны 

потери части семантики в переводе. В порядке частичной компенсации Гюнтер добавляет 

к глаголу lachte (‘засмеялась, рассмеялась’) наречие dreist — ‘дерзко’, a Ланге/Шольц — 

наречие laut — ‘громко’. 

Нётцель единственный, кто сохраняет смысл выражения [затопала] на меня (ge-

gen mich), хотя и меняет множественное число на единственное: Кроткая ‘топает на меня 

ногой’ (a не ногами). Этот же переводчик подчеркивает крайний индивидуализм героя, 

который ‘ни сам не ходил к теткам, ни приглашал их к себе’, как если бы жены у него 

вовсе не было. 

Нётцель и Разин не сравнивают Кроткую со зверем, а утверждают, как и автор 

оригинала, что это и был зверь. 
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Разин драматизирует сцену топанья ногами, деля фразу и используя восклица-

тельный знак. Реакцию героя на «выходку» жены Разин тоже усиливает по сравнению с 

оригиналом (nie und nimmer, снова восклицательный знак). Драматургия сцены ухода же-

ны из дома в переводе Разин также обостряется, а именно благодаря повторам: und ging, 

ging hinaus, hinaus — которых нет в оригинале. Разин добавляет также мелкие детали, 

усиливающие впечатление произвола и самодурства Ростовщика: например, Кроткая не 

имела права покидать квартиру ohne meinen Willen — ‘без моего соизволения’. Тот же 

вариант перевода встречается у Ланге/Шольца. 

Нётцель и в этом отрывке, как и во всех прочих, использует много коммуника-

тивно «лишних» частиц и наречий (auf einmal, gerade, gerade heraus, nunmehr), которые 

призваны сигнализировать устную форму речи и одновременно усиливать впечатление от 

внутреннего смятения героя. 

Все переводчики стараются архаизировать текст: используется дативное оконча-

ние -e (Tage) и некоторые иные средства. Наиболее архаичен стиль перевода Нётцеля. 

Все переводчики трактуют слово смех в последней фразе отрывка как ‘издёвку’ 

(Hohn) или ‘насмешку’ (Spott) — кроме Гюнтера, который использует эквивалент суще-

ствительного смех — Gelächter. 

В переводах нельзя не отметить элементы канцеляризма, которые хорошо пере-

дают стиль Достоевского и характер героя: der weiteren Mitarbeit an meinem Geschäfte ent-

hebe (Элиасберг), dass ich ihr von nun ab die Mitarbeit an meinem Geschäft entziehen würdе 

(Разин), davon entbinde, mir in meinem Geschäfte beizustehen (Гюнтер). Здесь же наблюда-

ется усиление архаизма стиля. В переводе явственно ощущается контраст между домаш-

ней сценой и «канцелярией» в содержании и в языке. Ростовщик говорит с женой, как со 

служащей. 

8. Проблема оценки перевода 

Для того, чтобы оценка перевода не обернулась «вкусовщиной», требуется четко 

сформулировать критерии оценки. Основным критерием в теории перевода традиционно 
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считается «эквивалентность» оригинального (исходного) и переводного текста. Однако 

будучи заимствованным из математики, в теории перевода этот критерий лишается мате-

матической точности и сам по себе становится символом «вкусовщины», так как изме-

рить эквивалентность невозможно, и эквивалентным признается обычно тот перевод, ко-

торый оценивающий считает эквивалентным, т.е. хорошим, правильным, подходящим, 

удачным. Попытки измерить эквивалентность с помощью компонентного анализа значе-

ний слов не выдерживают критики: во-первых, несмотря на социальный характер языко-

вых единиц лексикона, их семный анализ сам по себе процедура весьма субъективная. 

Далее, неясно, только ли значение (сигнификативное и коннотативное) следует подверг-

нуть семному анализу — или эта процедура должна быть распространена на весь фрейм 

— по крайней мере, на ту его часть, которую можно признать за социально релевантную. 

В-третьих, неясно, следует ли вводить в анализируемую часть фрейма такие параметры, 

как частотность, сочетаемость и значимость (соссюровское “valeur”) лексемы в языковой 

системе. В-четвёртых, и главное, даже если прийти по всем этим параметрам к консенсу-

су, то необходимо помнить, что переводчик переводит не лексемы, а тексты, в которых 

актуализируются лишь отдельные компоненты значения лексем или иные семы, не вхо-

дящие в их значение, но являющиеся принадлежностью фреймов. Именно актуализируе-

мые семы создают смысл слов в конкретном контексте. Приняв во внимание все эти пре-

пятствия для возведения критерия «эквивалентность» в статус научно обоснованного па-

раметра при принятии решений о хорошем/плохом, удачном/неудачном переводе, прихо-

дится заключить, что оценка эквивалентности оригинальных и переводных текстов и их 

фрагментов не может быть обоснована объективными критериями и в принципе может 

базироваться только на субъективных мнениях. 

Тем не менее, можно попытаться обосновать свое субъективное мнение, пояснить 

его причины, прокомментировать, откуда оно проистекает, на каких посылках базирует-

ся. Но прежде, чем приступить к такому обоснованию, требуется знать, что в переводе 

принципиально невозможно сохранить все свойства исходного текста полностью: пере-
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водчику от передачи каких-то его сторон всегда приходится отказываться. Главный во-

прос при составлении стратегии перевода (а переводчик всегда принимает некоторые 

стратегические решения, прежде чем переходит к тактике, т.е. к выбору конкретных язы-

ковых средств) — от чего переводчик откажется и по каким причинам. 

Причины делятся на объективные и субъективные. Объективные причины дикту-

ются свойствами переводящего языка (ПЯ) в сравнении с языком исходным (ИЯ). 

Например, в немецком языке нет уменьшительных суффиксов для прилагательных, име-

ются только два уменьшительных суффикса для существительных (-chen/-lein), которые в 

речи используются сравнительно редко. Возможности создавать синтаксические эллип-

сисы весьма ограничены из-за обязательной двусоставности предложений. Субъективные 

решения связаны с трактовкой переводчиком смысла текста и его фрагментов, с его 

оценкой значимости данного текста среди множества других текстов той же тематики, 

того же автора, того же литературного направления и проч., со стремлением переводчика 

по возможности сохранить (или даже подчеркнуть) стилевые особенности текста (есть 

жанры и типы текстов, где это не так обязательно и необходимо, как в других), а также с 

его «оглядкой» на интересы, знания, воображаемый «запрос» со стороны читательской 

аудитории, ее культурный фон. 

Разделяя в целом точку зрения на перевод как на процесс, призванный «воспроиз-

вести максимум коммуникативно релевантной информации» [Бузаджи 2011, 54], где под 

«коммуникативно релевантной» понимается любая информация, существенная для адре-

сата (в том числе, например, непосредственно затрагивающая стиль), мы, тем не менее, 

не забываем о том, что множество объективных препятствий, обусловленных самим 

строем двух языков, могут помешать переводчику достичь идеала, к которому он стре-

мится. Поэтому и оценивать перевод следовало бы с двух позиций. В нашем конкретном 

случае с «Кроткой» все рассмотренные переводы грешат тем, что в них не сохраняется 

множество коммуникативно значимых элементов оригинала, перечисленных в разделе 5. 

Поэтому все переводы объективно несовершенны: коммуникативно релевантная инфор-
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мация передана в них не в полном объеме. Лишь непосвященные могут считать, что 

немецкий перевод — это текст Достоевского, но только по-немецки. С другой стороны, 

переводчики не боги и изменить языковой строй им не под силу, и, несмотря на недо-

статки множества пассажей, рассмотренные переводы достойны самой высокой оценки. 

Мастерство переводчиков, их высокий профессионализм неоспоримы. 

При этом каждый перевод наделен своими индивидуальными чертами: Нётцель 

озабочен тем, чтобы немецкий вариант повести казался текстом конца XIX в.; он также 

использует много информативно «лишних» словечек, стараясь передать сбивчивость, не-

гладкость речи героя, очень важную для понимания его эмоционального состояния. Ту 

же задачу ставит перед собой Гюнтер. Разин стремится к большему усилению эмоцио-

нального начала путем дробления предложений и включения в них восклицательных зна-

ков, а также посредством использования в некоторых фрагментах дополнительных по 

сравнению с оригиналом повторов; некоторые места она, переводя, словно осмысливает 

для себя и старается облегчить задачу осмысления происходящего читателю, слегка их 

комментируя54. Ланге и Шольц уделяют особое внимание чисто информативной стороне 

повествования, переводят наиболее кратко из всех; их стиль скорее современно-

нейтрален, хотя отдельные места в их переводе обретают несколько пафосно-

торжественный характер. 

Достоевский был и остается частью не только русской, но и немецкой культуры. 

О его значении для немецкоязычных стран свидетельствует обширнейшая литература о 

его творчестве, о его жизни и личности. Многие авторы, в том числе такие выдающиеся 

писатели, как Стефан Цвейг, Томас Манн, Анна Зегерс, Генрих Бёлль, старались понять 

феномен Достоевского и писали о нем статьи и эссе. Произведения Достоевского переиз-

даются снова и снова, в том числе в новых переводах, что отражает попытки заново 

осмыслить произведения этого писателя. Как бы ни оценивать переводы Достоевского на 

 
54 К выводу об усилении эмоционального начала в переводе «Преступления и наказания», выпол-
ненного Разин, приходит и Т. В. Васильева [Васильева 2008, 13]. Она пишет: «<…> именно внут-
реннему миру героя, а не внешним социальным его характеристикам уделяет особое внимание Е. 
К. Разин». 
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немецкий язык, именно они обеспечили устойчивую и непрерывающуюся популярность 

этого писателя в Германии, Австрии и Швейцарии на протяжении почти двух столетий. 
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The paper deals with German translations of Fyodor Dostoyevsky’s Krotkaja (A Gentle 

Creature). Dostoevsky, a renowned master of rendering the nature of his heroes, their psycho-

logical conditions, and their emotions, often emphasizes the dark sides of the human soul and 

describes strong feelings in tragic situations. A Gentle Creature is structured as a monologue of 

the main hero who tells about his relations with his wife ending in a tragedy. By means of the 

monologue Dostoevsky reveals the deeply troubled psyche of the hero, and his warped person-

ality. The moneylender narrating A Gentle Creature is neurotically self-centered, and his at-

tempt to penetrate his wife’s soul leads finally to her suicide. The story narrated by the hero 

himself (skaz) uncovers his passionate feelings which are mixed up with pettiness, meticulous 

propensity for neatness and accuracy, bitterness, greed for power, and vengeance. Dostoevsky 

conveys the emotions only through a monologue; it means, the style of the text is particularly 

important. Every translator is faced with many translation problems, especially in the emotional 

area. The paper is primarily concerned with these problems and their solutions. 

Keywords: Monologue, pseudodialogue, “psychological skaz”, self-analysis, ellipse, 

repetition, translation problems, estimation of translation quality. 


